ВОЗЗВАНИЕ
Всесоюзного Схода представителей
народов под девизом «Возвратим нашу Родину - СССР!»
Москва, 12 октября 2019 года
К народам Советского Союза!

Проект
Дорогие товарищи, граждане Советского Союза! Смертельная опасность нависла над
нами! Родина-Мать гибнет на глазах, великий народ попал в рабство компрадорской мафии,
скупившей заводы, фабрики, природные богатства, землю-кормилицу. Нет более непобедимой
Красной Армии, нет преданной своему народу милиции и госбезопасности! Извращена и оболгана
теория построения коммунистического общества, где нет антагонистических противоречий и
классов - источника войн и бед народов всего мира!
После краха «перестройки», закончившейся подрывом Советского Союза в 1991г.,
разразился подлинный геноцид советского народа. За 25 лет (1990-2015г.г. по прогнозам
Госкомстата СССР) мы не досчитали 51,5 млн. чел., понесли потери по людям, равные двум
Отечественным войнам, которую вёл СССР в 1941-45г.г. Если в 1990г. нас было 289,5 млн., то по
прогнозу к 2015г. нас должно было стать 348,9 млн., а стало лишь 297,4 млн. чел. Таков
трагический итог уничтожения внешними и внутренними врагами социализма, Советской власти и
СССР.
С образованием СНГ политика дружбы, сотрудничества и взаимопомощи народов СССР умерла. На смену пришла дикорыночная, частнособственническая экономическая и политическая
дезинтеграция, несущая территориальные претензии, национал-шовинизм больших и малых
народов, что разъединило и натравило их друг на друга. В стране полыхнули войны между:
Арменией и Азербайджаном, РФ и Чечнёй, между Грузией, Абхазией и Южной Осетией, Молдовой
и Приднестровьем, между Украиной и РФ.
Схватились два братских народа единого русского корня, дружба которых в советское
время была примером для подражания всем. Ныне идёт братоубийственная бойня, о чём всегда
мечтали геополитические враги России, десятки тысяч погибших, миллионы беженцев, разрушена
промышленность Донбасса - результат разрушения социализма, Советской власти и Советского
Союза.

Национальный вопрос на пространстве СССР приобрёл русофобский характер. Русских
вычеркнули из правового поля государств, образовавшихся после 1991 года. В истории Отечества
не было случая, чтобы русский народ не имел своей государственности. Впервые это
осуществлено в Российской Федерации, где власть захватила либерально-сионистская мафия,
исключившая русский народ как государствообразующую нацию.
Президент РФ пошёл на поводу имперской политики США «борьбы с международным
терроризмом», втянул страну в войну в Сирии, где мы уже трижды «побеждали», но солдаты
продолжают воевать 5-й год подряд. Война не остановит террористов на «дальних подступах»,
ибо они уже в России, т.к. самый беспощадный и кровожадный терроризм - тот общественный
строй, который есть в Российской Федерации. Война в Сирии, наше вмешательство во внутренние
военные конфликты в Ливии и Венесуэле, грозят полным экономическим истощением России,
утратой её стратегического ракетно-ядерного оружия.
На Дальнем Востоке отношения с Японией решаются без учёта вопросов национальной
безопасности России. Введён безвизовый режим для японской стороны на посещение 4-х
островов и «совместной хозяйственно-экономической деятельности на Курилах». Японские
бизнесмены отправились на Кунашир, где обсудят вопросы утилизации отходов. После аварии на
АЭС «Фукусима-2» в Японии образовались горы заражённой земли и мегатонны радиоактивной
воды. Всё это они сбросят на Курилы, превратив их в безжизненные острова.
Президентство в РФ выродилось в ельцинско-путинский маразм, в господство полицейской
дубины и поповской рясы. Власть захватили люди без чести и совести, которые разворовали
страну и сломали индустриальный хребет второй сверхдержавы мира. У народа отняли
возможность мирной смены власти, запрещён референдум, а Министерство по выборам в РФ, как
и электронная система голосования, исключают избрание честных, лучших и достойных.
Российская «демократия» - пожизненная власть президента, несменяемых губернаторов,
непрофессиональной Госдумы спортсменов, офицеров армии, спецслужб, полиции, артистов,
журналистов, которые штампует законы не в интересах народа, а что им диктует Кремль. Всё это
лишь углубляет пропасть в обществе между бедными и богатыми, кратность которой достигла 1720 раз и выше. При Путине была и будет коррупция, ибо он руководствуется не государственными
интересами, а бандитским принципом - «своих не сдаём!».
Власть не способна что-либо изменить к лучшему. За 29 лет (1990-2019г.г.) прирост
выработки электроэнергии составил 0,9%. Россия по выработке продукта, определяющего
производительность труда всей экономики страны, стоит на месте, т.е. за 29 лет в натуральном
выражении нет никакого прироста внутреннего валового продукта.
Сбережения, накопленные многолетним трудом советского народа, хапуги-чубайсы
сплавили в заграничные банки, купили мерседесы, пароходы, личные самолёты, недвижимость по
всему свету. Откуда власть возьмёт деньги для трудящихся, если задолженность по зарплате на 1
августа 2019г. составила 3,4 млрд. руб. (данные Росстата), а внешний долг РФ на 2019г. - 454
млрд. дол. (по 3250 дол. на каждого из нас). Для трудового люда денег нет, и не будет!
Уровень жизни народа будет падать и дальше, если не прижимать финансовых паразитов,
жирующих на проценты по кредитам, прикарманивших народные сбережения, спекулирующих
валютой, акциями, «ценными бумагами», не сокращая многоголовую гидру чиновничества,
полчища полиции, Росгвардии, ОМОНа, армию охранников.
Износ систем жизнеобеспечения государства подошёл к пределу полного обрушения.
Страну умышленно выжигают, заливают, обезлюживают. Техногенные аварии: взрывы
боеприпасов, пожары, затопления, обрушения домов, катастрофы самолётов стали чуть ли не
повседневным фактом - грядёт полная хозяйственная разруха!
Указанные факты доказывают профессиональную непригодность кремлёвской власти,
института президентства в странах СНГ, как исторического рудимента, выражающего интересы
крупного капитала. Президентство не соответствует народовластию, которое было в СССР в
форме Советов депутатов трудящихся, а не денежных мешков. Рейтинг действующей власти в
любой республике СНГ не превышает 5-10% и держится исключительно на лжи в СМИ и на
дубинах полиции, Росгвардии, ОМОНа. Так дальше жить нельзя! Люди, прибывшие на Сход
представителей народов СССР, предлагают следующий мирный выход из создавшегося
положения.
1. На Съезде Граждан СССР 29 октября 1995г. на всю страну было заявлено: советский
народ существует, он есть и будет. Прошло 24 года и мы подтверждаем, что во всех союзных и
автономных республиках, городах, областях и краях нашей необъятной Родины до 80% населения
желают вернуться в социализм и Советский Союз! Этот факт говорит о том, что советский дух
остаётся, его несут советские патриоты, коммунисты, трудящиеся-пролетарии всей России.
2. Конституция СССР (1977г.) не отменена в законном порядке, ввиду отсутствия
государственного органа, правомочного её отменить, она легитимна и действенна до сих пор.
СССР существует, а все, рождённые и принявшие гражданство СССР, являются гражданами
СССР согласно ст. 33 Конституции и Закона о гражданстве СССР. Согласно ст. 59 Конституции:

«Гражданин СССР обязан соблюдать Конституцию СССР и советские законы…». Следовательно,
Всесоюзный Сход представителей народов, который соберётся 12 октября 2019г. в Москве,
является законным и отвечает ст. 62 Конституции СССР: «Защита Социалистического Отечества
есть священный долг каждого гражданина СССР».
3. Мы - советские люди, собравшиеся здесь со всех концов Советского Союза, требуем
исполнить волю народа, выраженную на Всесоюзном референдуме 17 марта 1991г., когда 76,4%
граждан СССР, принявших участие в голосовании, сказали - «Союзу быть!». Пора исполнить
Постановление Госдумы РФ от 15 марта 1996г. № 157-II-ГД за подписью Председателя Госдумы
РФ Г.Н. Селезнёва «О юридической силе для Российской Федерации - России результатов
референдума СССР 17 марта 1991г. по вопросу о сохранении Союза ССР».
«Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации постановляет: 1.
Подтвердить для Российской Федерации - России юридическую силу результатов референдума
СССР по вопросу о сохранении Союза ССР, состоявшегося на территории РСФСР 17 марта
1991г.». Ст. 5 Конституции СССР гласит: «Наиболее важные вопросы государственной жизни
выносятся на всенародное обсуждение, а также на всенародное голосование (референдум)».
Отменить итоги референдума может только новый Всесоюзный референдум.
4. Верните народу природные богатства: нефть, газ, металлы, землю, леса, воды, а также
электростанции, железные дороги, транспорт, заводы и фабрики - всё согласно реституции
народной собственности. Это мирное и законное наше требование.
5. Советский народ имеет священное и неотъемлемое конституционное право на своё
воссоединение и самоопределение в исторически избранной форме государственного устройства
- Союза Советских Социалистических Республик! Советский Союз - новое, уникальное
цивилизационное явление человечества, его необходимо восстановить, обустроить и передать
потомкам.
6. Товарищи! Вера без дел мертва! Без организации мы представляем собой стадо
баранов, гонимых на убой. А организация - это дисциплина, единая для всех цель борьбы,
ответственность каждого. Возобновляйте деятельность местных партийных организаций КПСС.
Согласно ст. 6 Конституции СССР, единственно законной и конституционной партии на
пространстве Советского Союза. Через ЦК КПСС связывайте все парторганизации в единую
партийную структуру по всей стране. На базе парторганизаций КПСС, согласно ст. 89,
воссоздавайте «…единую систему органов государственной власти», порушенные Советы
граждан СССР в районах, городах, областях, краях и республиках как параллельные органы,
готовые в любой момент взять власть в свои руки и удержать её. Помните В.И. Ленина: «Двигать
ре-волюцию вперёд - значит самочинно осуществлять самоуправление».
7. Разворачивайте пропаганду и агитацию среди трудящихся-пролетариев за Всеобщую
политическую стачку, которых везде жестоко эксплуатируют. Соединив воедино партийные
организации, Советы по стране с пролетарской решимостью рабочих, мы одним ударом разорвём
цепи рабства. Работайте каждодневно, оставьте бессмысленные сборища болтунов.
Товарищи, граждане СССР, братья и сёстры! Велика страна, а защищать её оказалось
некому! Только вы - её защитники и спасители, только вы - та надежда и сила, которая
восстановит Советскую власть людей труда и нашу Родину СССР! Поклянёмся же, что не
пожалеем своих жизней ради этой великой и благородной цели!
Проект одобрен Президиумом Верховного Совета СССР и ЦК КПСС.
Москва, 3 октября 2019 года.

